
 

 

     Перевод 

11 Международный Турнир по тхэквондо ВТФ  

“Russian Open” , 28 ноября – 02 декабря 2022,  

г. Красногорск, Московская область, Россия 

 

Положение 
 

1. Промоутер: Союз тхэквондо России 

 Президент СТР: Анатолий Терехов 

119270, Москва, Лужнецкая наб. 8 

Российская Федерация 

            Организатор:               Федерация тхэквондо Московской обл. 

 Президент ФТМО: Гусейн Магомедов 

Адрес: Московская область, Одинцовский район, ул.      

Березовая 5 

      

        2. Зал соревнований: СК Крокус Сити Холл, г. Красногорск, ул. Международная, 

20. 

 

3. Даты соревнований: 28 ноября - 02 декабря 2022  

 

 4. Квалификации:    - Спортсмен должен быть гражданином страны, от 

которой участвует 

                                                  - Обязательно наличие Дан/Пум сертификатов 

                                                  - Всемирная лицензия ВТ обязательна 

Ранговые очки ВТ не будут начислены    

спортсменам за участие.  

 

5. Возраст  Взрослые мужчины и женщины - 17 лет и старше  

 Юниоры и юниорки до 21 года 

 Юноши и девушки 12-14 лет 

  

     6. Правила соревнований:  Правила соревнований ВТ 

 

      7. Регламент: Взрослые - 3 раунда x 2 минуты (1 мин. перерыв) 

  Юниоры и юниорки до 21 года -3 раунда x 2 

минуты (1 мин. перерыв) 

  Юноши и девушки 12-14 лет - 3 раунда x 1,5 

минуты (1 мин. перерыв) 



 

 

 

 

    8. Весовые категории: 

Взрослые мужчины  

-54 кг, -58 кг, -63 кг, -68 кг, -74 кг,  -80 кг, -87кг, 87+ кг 

Взрослые женщины  

-46 кг, -49 кг, -53 кг, -57 кг, -62 кг, -67 кг, -73кг, 73+ кг 

Юниоры 21 года 

-54 кг, -58 кг, -63 кг, -68 кг, -74 кг,  -80 кг, -87кг, 87+ кг 

Юниорки до 21 года 

-46 кг, -49 кг, -53 кг, -57 кг, -62 кг, -67 кг, -73кг, 73+ кг 

 

   9. Количество членов  

    в команде:                        Не ограничено. 

 

   10. Защитное оборудование 

и униформа: Участники должны носить на себе признанную ВТ 

униформу тхэквондо. 

Электронные Протекторы KPNP и электронные 

шлемы будут предоставлены Орг. Комитетом. 

Защита на пах/предплечье/голени и перчатки – 

обязательны и должны быть привезены  самими 

участниками. 

Наличие капы - обязательно! Капа белая или 

прозрачная. 

Все спортсмены должны привести с собой свои 

собственные сенсорные носки. 

  11. Мед. контроль: Использование лекарств или других веществ, 

запрещенных Правилами ВТФ по Допинг 

Контролю – категорически воспрещается! 

Медицинские пробы будут произведены по 

случайному выбору специальной компанией по 

Допинг контролю. 

 

   12. Заявки:  КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 

    25 ноября 2022 года  

(23.59 по Московскому времени) 

Заявки после крайнего срока н е  будут 

приниматься.  

Регистрация производится на эл. почту: 

russianopentkd@yandex.ru 
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    13. Регистрационный 

взнос: Регистрационный взнос на соревнования для 

каждого участника составит 2500,00 рублей РФ. 

Взнос будет использоваться для организации 

соревнования. Регистрационный взнос должен быть 

оплачен по безналичному платежу на счет 

организации. Приложение 1. Банковские 

реквизаиты. 

 

 ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР В ТОКИО 2020 ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ РОССИЯ ОУПЕН 2022!  

 

ВАЖНОЕ: 

Если спортсмен, зарегистрированный не 

собирается участвовать в соревнованиях по какой-

либо причине, но он/она не были удалены из 

списков регистрации, до ее окончания (25 ноября 

2022 года), то представитель команды также 

должен заплатить за этого участника 100% 

регистрационного взноса. Регистрационный взнос 

– не возвращается! 
 

    14. Возмещение убытков: В обязанности каждой федерации, ассоциации, 

клуба входит заполнение форм, приложенных к 

Положению, корректное предоставление 

информации. Дополнительные формы должны 

быть правильно заполнены и подписаны 

представителями и спортсменами организаций, 

давая организаторам (а также, другим участникам 

и официальным лицам) гарантию того, что не 

будет никаких претензий и жалоб по поводу 

травм, потерь, поломок или ущерба во время этих 

соревнований или других мероприятий, связанных 

с ними. Каждая организация (клуб) сама должна 

позаботиться о том, чтобы все ее участники и 

представители были должным образом 

застрахованы! Участники без соответствующего 



 

 

страхового полюса и правильно заполненных 

форм не будут допущены до участия в 

соревнованиях! 

Просьба, заполненные формы высылать по е-

мейлу: russianopentkd@yandex.ru 
 

    15. Аккредитация: Аккредитационный Центр будет открыт в 

Спорт комплексе с 10.00 – 20.00, 28 ноября 2022 

Официальные представители (1-2 человека от 

каждой команды, и не более) должны 

предоставить на проверку паспорта каждого 

участника и официального лица (либо 

свидетельство о рождении для 

несовершеннолетних), лицензионную карту GMS, 

страховку и оплатить полностью регистрационный 

взнос за всю команду.  

Врачи смогут получить свою аккредитацию только 

в том случае, если представят свой Медицинский 

Сертификат. 

Аккредитации будут выданы только тем 

командам, которые полностью заплатили 

регистрационный взнос за участие. 

Посещение Турнира «Россия Оупен» будет 

возможно для участников – при наличии 

аккредитации.  

    16. Взвешивание: Взвешивание участников будет происходить 

за день до начала соревнований каждой весовой 

категории. Во время взвешивания 

спортсмен/спортсменка может иметь на себе 

нижнее белье. Однако по желанию 

спортсмен/спортсменка могут взвешиваться 

обнаженным. Для юниоров взвешивание 

обязательно в нижнем белье провес 100 гр 

допускается. Взвешивание проводиться согласно 

расписанию. 

 

 

 

    17. Расписание: 
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28.11.2022 

 

День заезда судей и команд 

         

  

9:00 Семинар для судей. 

       

  

12:00 Комиссия по допуску участников. 

     

  

17:00 

Взвешивание мужчины до 54 кг., до 58 кг., до 63 кг., до 68 

кг., до 74 кг., до 80 кг., до 87 кг., свыше 87 кг., женщины до 

46 кг., до 49 кг., до 53 кг., до 57 кг., до 62 кг., до 67 кг., до 73 

кг., свыше 73 кг. 

19.00 Окончание взвешивания. 

      

  

19:30 Совещание представителей. 

      

  

20:00 Жеребьѐвка. Первого дня. 

      

  

  

29.11.2022 

 

1 День соревнований мужчины и женщины;                                                     

мужчины до 54 кг., до 58 кг., до 63 кг., до 68 кг., до 74 кг., до 

80 кг., до 87 кг., свыше 87 кг., женщины до 46 кг., до 49 кг., 

до 53 кг., до 57 кг., до 62 кг., до 67 кг., до 73 кг., свыше 73 кг. 

9:00 Начало соревнований 

       

  

10:00 

Взвешивание юниоры и юниорки до 21 года  мужчины до 54 

кг., до 58 кг., до 63 кг., до 68 кг., до 74 кг., до 80 кг., до 87 кг., 

свыше 87 кг., женщины до 46 кг., до 49 кг., до 53 кг., до 57 

кг., до 62 кг., до 67 кг., до 73 кг., свыше 73 кг. 

12:00 Окончание взвешивания.  

      

  

13:00 Обеденный перерыв. Жеребьѐвка второго дня.  

    

  

18:30 Финальные поединки 

       

  

19:00 Окончание первого дня. Награждение. 

     

  

  

30.11.2022 

 

2 День соревнований юниоры и юниорки до 21 года; 

Пхумсэ все категории мужчины до 54 кг., до 58 кг., до 63 

кг., до 68 кг., до 74 кг., до 80 кг., до 87 кг., свыше 87 кг., 

женщины до 46 кг., до 49 кг., до 53 кг., до 57 кг., до 62 кг., до 

67 кг., до 73 кг., свыше 73 кг. Пхумсе. 

9:00 

Начало соревнований. Предварительные поединки и 

дисциплина(пхумсэ)   

10:00 

Взвешивание юноши и девушки . юноши до 33 кг., до 37 кг., 

до 41 кг., до 45 кг., до 49 кг., до 53 кг., до 57 кг., до 61 кг., до 

65 кг., свыше 65 кг., девушки до 29 кг., до 33 кг., до 37 кг., до 

41 кг., до 44 кг., до 47 кг., до 51 кг., до 55 кг.,  до 59 кг., 

свыше 59 кг. 

13:00 Обеденный перерыв.  

       

  



 

 

18:30 Финальные поединки 

       

  

19:00 Окончание второго дня. Награждение. 

     

  

  

01.12.2022 

9:00 

Начало соревнований юноши и девушки;                                                           

юноши до 33 кг., до 37 кг., до 41 кг., до 45 кг., до 49 кг., до 53 

кг., до 57 кг., до 61 кг., до 65 кг., свыше 65 кг., девушки до 29 

кг., до 33 кг., до 37 кг., до 41 кг., до 44 кг., до 47 кг., до 51 кг., 

до 55 кг.,  до 59 кг., свыше 59 кг. 

13:00 Обеденный перерыв.  

       

  

18:30 Финальные поединки 

       

  

19:00 Окончание третьего дня. Награждение. 

     

  

 02.12.2022 День отъезда 

Примечание. В регламенте возможны изменения, связанные с эпидемиологической обстановкой. 

     

 

18. Награждение: За 1 место, 2 место и два 3 –их места 

победители будут награждены медалями. 

 

Президентом СТР утверждено 2 Специальных Приза: 

 

Самый агрессивный спортсмен – женщина -$3000 

Самый агрессивный спортсмен – мужчина –$3000 

 

19. Судьи: Международные судьи приглашаются на «Russian 

Open» 2022 на следующих условиях: 

Организационный Комитет покроет все расходы 

по проживанию и питанию в Отеле Крокус Сити Холл 

для Международных судей в период 28 ноября по 

02 декабря 2022 года. 

28 ноября – приезд судей (14:00) 

02 декабря – отъезд судей (12:00) 

- Заявки судей присылать на эл.почту: 

ho_k@mail.com 

 

20. Первая помощь:  Первая помощь будет предоставлена на соревнованиях 

в случае необходимости 

 

21. Проживание: Оплата проживания и питания в отелях осуществляется 
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самими участвующими командами.   

         

22. Транспорт: Проезд от места жительства до места  проведения 

соревнований и обратно  оплачивается самими 

командами. Организационный Комитет может 

предоставить трансферт в дни приезда/отъезда для 

команд, которые заранее прислали свои заявки (за 

отдельную плату). 

 

23. Тренировочные залы: Бесплатные тренировочные залы будут предоставляться 

Оргкомитетом всем участникам соревнований.  

 

 24. Визовая поддержка: Для получения пригласительного письма на визовую 

поддержку, пожалуйста, заполните Форму и отправьте 

по электронному адресу: 

  viza-russia@mail.ru.  

Необходимо проинформировать Организационный 

Комитет, в каком месте (городе) вы будете забирать 

визу из Посольства. 

        Максимальный период пребывания с возможной 

визовой   поддержкой в РФ составляет с 20 ноября по 02 

декабря 2022г. 

Контакты для визовой поддержки:  

   Tel. +7 9153697516 

Эл.почта: viza-russia@mail.ru  
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